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Сказано для нас

Горелово, Красное Село

«В Петербурге заболеваемость
коронавирусом среди учителей такая же, как и среди медработников
— это 5-6%».
Депутат петербургского ЗакСа
Оксана Дмитриева
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Герои в рисунках, домах
и на карте

Год памяти и славы

Подвези врача

В Санкт-Петербурге
набирает обороты
волонтёрский проект
«Подвези врача» по опыту
Иркутской области, где
горожане помогают
медикам уже второй месяц.

В День Героев Отечества, 9 декабря, в районе
остановки Ул. Массальского будут раздавать листовки
с рассказами о защитниках Ленинграда, именами
которых названы улицы Красного Села.
Просветительски-патриотическая акция, которую проведут воспитанники подростковомолодёжного клуба «Восход» и
члены клубного поискового отряда «Авангард», называется «Имя
Героя на карте страны». В Красном
Селе, как известно, таких объектов
всего три – ул. Спирина, ул. Массальского и ул. Горбунова, так что
местным жителям не составит
большого труда прочитать в полученных от юных поисковиков
листовках биографии и описания подвигов героев, воевавших
когда-то за эти места и за наше с
вами настоящее.
Это не первая акция в Красносельском районе в честь героев и
ветеранов Великой Отечественной войны с участием детей и подростков. Большой резонанс в своё
время получил открытый конкурс
детских рисунков «Здесь живет
герой», проведённый в преддверие года Памяти и славы Детской
школой искусств и администрацией Красносельского района для
юных художников от 7 до 18 лет.
При этом рисунок победителя лег
в основу памятного скульптурного знака, предназначенного для
размещения на домах, где живут
ветераны Великой Отечественной
войны. Самой подходящей для

воплощения этой идеи стала
работа школьницы Любови
Юзе с изображением ладоней
ребенка и взрослого, обнимающих орден Отечественной
войны, что символизирует
преемственность поколений.
Знак изготовили и разместили
по двум адресам: на ул. Чекистов, 38, где проживал Герой
Советского Союза Михаил Владимирович Ашик (к сожалению,
ушебший недавно из жизни), и на
ул. Лётчика Пилютова, 17, в доме
ветерана-торпедиста, почётного

Ветеран ВОВ П. И. Семёнов
на презентации проекта

жителя Красносельского района
Павла Ивановича Семенова. И
эта традиция, как обещают в районной администрации, будет продолжена.

Ребята из поискового отряда «Авангард»

Актуально

Однако в конкурсе участвовало около 200 человек, создавших,
по оценке его организаторов, замечательные работы, навеянные
искренним желанием детей побольше узнать о войне и поблагодарить людей, защищавших нашу
родину. Теперь эта экспозиция
перемещается по муниципальным
образованиям города для массовых просмотров.
- Мы стараемся сделать эту
акцию максимально известной,
поскольку отклик она получила
не только у детей, но и у ветеранов, – говорит директор школы
искусств Николай Кугаевский.
– Они очень тронуты вниманием
молодёжи.
Организаторы и участники
конкурса надеются, что их опыт
может быть взят за основу для
реализации в других городах
России.
Лариса Орёл

В нашем городе инициативу
подхватили общественные
организации «СПБ.АВТО»
и «Чистые игры», которые
сегодня пытаются организовать
автовладельцев на массовую
развозку врачей и медсестёр
по пациентам во всех районах
города, чтобы болеющие
граждане не оставались без
лечения по несколько дней.
Всем водителям, участвующим
в проекте, выдаются маски,
антисептик для рук и средства
для обработки салона
автомобиля. При этом в
обязанности волонтёра входит
только развозка, заходить с
врачом к пациенту не нужно.
Проекту нужны также
удалённые помощники:
координаторы районов,
диспетчеры, дизайнеры,
фотографы и видеографы для
репортажей, администраторы
соцсетей и SMM-специалисты.
Чтобы стать автоволонтёром,
перейдите по ссылке
https://vk.cc/aCItX3,
оказывать проекту
дистанционную помощь https://vk.cc/aCItVC.
Заявки на помощь
автоволонтёров от поликлиник
принимаются по ссылке
https://vk.cc/aCItY2.

Праздничный стол

Красная королева застолий
Как бы кто из нас не жаловался на жизнь, но новогодних
праздников и застолий никто не отменял. А королевой любого
русского застолья испокон веков считается красная икра, как
яркий лучик счастья среди прочих праздничных блюд.
Первые упоминания об этом деликатесе встречаются ещё в летописях 1240 г., утверждавших, что
к столу хана Батыя подавалась
красная икра, которая ему очень
нравилась. Она же находилась
в числе прочих компонентов самого первого салата, приготовленного Люсьеном Оливье. Очень
любил красную икру знаменитый
русский оперный певец Фёдор
Шаляпин. Ел он её с большим
удовольствием, накладывая ложкой на бутерброд из белого хлеба
со сливочным маслом.
Да и какой русский не любит
красную икру? Между прочим,
благодаря высокому качеству белка и огромному количеству всех
необходимых для человека веществ
икра считается едой для долгих лет
и крепкой памяти. Учёные утверждают, что люди, хотя бы раз в неделю употребляющие этот морской
деликатес, отличаются хорошими
умственными способностями даже
в весьма почтенном возрасте и живут в среднем на 7-10 лет дольше.
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И всё же икра икре рознь. Говоря о «красной икре», многие думают, что это один-единственный
продукт. В действительности
существует много видов дальневосточной икры, но самые
распространённые: икра кеты –
жёлто-оранжевого цвета с самыми крупными икринками до 9 мм,
горбуши – тёмно-оранжевого цвета с икринками от 3 до 5 мм. и нерки – очень насыщенного красного
цвета с икринками от 2 до 2,5 мм.
Есть мнение, что чем мельче
и ярче красная икра, тем она вкуснее. Однако это на любителя.
Гораздо важней в вопросе выбора хорошей икры информация
о количестве в ней соли, консервантов и прочих ненужных

добавок, а также сроки её изготовления. Согласно доброму советскому ГОСТу, первосортная
красная икра засаливается прямо
на месте промысла и имеет не более 5% соли, а дата изготовления
должна быть июльской или августовской – время нереста лососевых. Если даты стоят другие,
то либо икра была предварительно заморожена, либо перефасована – и в том и в другом случае её
качество будет низким. Даже если
по стоимости продукт обойдётся
вам очень дёшево, вместо приятных ощущений за столом дальневосточный деликатес, скорее,

сильно разочарует прогорклым
вкусом и чрезмерной солёностью. Так что при выборе красной
икры на чрезмерную дешевизну

покупаться не стоит, и тогда королева праздничных застолий
порадует вас, действительно, покоролевски.

Вкусную, свежую красную икру трёх видов лосося (нерки, кеты и горбуши) в упаковках от 140 до 500 гр. всегда можно купить
в магазинах «Камчатские морепродукты», расположенных по следующим адресам: Средний пр. В.О, д. 34 (М. Василеостровская),
пр. Большевиков д. 3, корп. 9 (М. Пр. большевиков) и Московский пр., д. 165 (М. Парк Победы). Заказ икры и других свежих
продуктов камчатских рек и морей с доставкой можно сделать на сайте: maridel-spb.ru. Тел. 8 (903) 098-05-12.
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Женское звучание валторны

Победа

Ученица детской музыкальной школы № 34 Лада Кобызева стала победителем конкурса
Правительства Санкт-Петербурга «Юные дарования Санкт-Петербурга», получив одну
из самых престижных музыкальных наград регионального уровня. Преподаватель Лады –
директор музыкальной школы Александр Шумаров, концертмейстер – Диана Ильюшкина.

Как отметил Алексанр Шумаров, это первая награда такого
уровня за 55 лет работы нашей
школы. Она стоила Ладе 10 лет
упорного труда. До этого она
участвовала во всех престижных
музыкальных конкурсах страны
в Москве, Череповце, Ярославле,

Лада и Александр Шумаров в её классе
где занимала только первые места или гран-при. А за три года
до главного выступления в её
юношеской карьере Лада занималась ежедневно, совмещая музыку

с учёбой в школе. Но результат
того стоит. Дело не только в размере премии и новом ноутбуке,
подаренном девушке депутатом
городского ЗакСа.

Открытое письмо Губернатору
Санкт-Петербурга Беглову А. Д.
Уважаемый Александр Дмитриевич, обращается к Вам житель Красного Села, военный пенсионер Колошинский Николай
Степанович. Обращаюсь через
средства массовой информации,
чтобы Вы обязательно ознакомились с текстом моего письма
(мое обращение к Вам было вначале этого года, к сожалению, оно
до Вас не дошло).
Мне 73 года. На протяжении
26 лет проходил военную службу во внутренних войсках МВД
СССР. В гражданской жизни почти 8 лет работал главой местной
администрации и главой муниципального образования в Красном
Селе. На государственной службе
был начальником отдела по законности и правопорядку в администрации Красносельского района.
В последнем созыве депутатов
до 13 ноября был муниципальным
депутатом в Красном Селе.
В качестве муниципального
депутата 27 марта 2020 г. я отправил заказным письмом по почте
в Комитет территориального развития справки (декларации) о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

на меня и мою супругу. В конце
октября этого года меня пригласили в Комитет для ознакомления
с результатами проверки. К моему
большому удивлению я увидел, что
в мою справку о доходах внесены
сведения, на 100% отличающиеся
от сведений, которые я отправил
в Комитет. Произошла подмена
моих сведений и тем самым совершено уголовное преступление
в отношении меня. В мою декларацию были вложены три листа
из декларации о доходах и недвижимости моей супруги, в результате чего получился полный абсурд,
поскольку все сведения в двух
декларациях оказались одинаковыми. Я отправил пояснительную
записку о причинах моего категорического несогласия с результатами проверки в Комитет Государственной службы и надеялся,
что у меня будет время доказать
свою невиновность. Однако уже
через 10 дней в муниципальный
совет пришло письмо за вашей
подписью о досрочном лишении
меня депутатских полномочий,
что и было сделано на основании
вашего заявления. Но ведь даже
преступнику, прежде чем его на-

казать,
предоставляют
право на защиту.
Почему я обращаюсь
к Вам? По моему предположению, подмена сведений произошла специально с целью убрать
меня из муниципального
совета. Дело в том, что
в нашем муниципальном
образовании до сих пор
не избран глава. В работе органов
местного самоуправления допускается неэффективное расходование финансовых средств, о чем
я информировал органы по борьбе
с коррупцией. В последнее время муниципальный совет незаконно упразднил Ревизионную
комиссию. По данному вопросу
четверо депутатов вместе со мной
обратились в Прокуратуру СанктПетербурга. На заседаниях муниципального совета я всегда открыто высказывал свое мнение,
свою позицию по обсуждаемым
вопросам. В результате я стал
очень неудобным депутатом для
исполняющего обязанности главы
муниципального образования Мареева Е. М., которого поддерживает глава администрации Красно-

Сегодня Лада Кобызева, как
уверяет её преподаватель, готовый профессионал и уже получила несколько предложений от музыкальных коллективов. Так что
может спокойно работать. Но первым делом, конечно, она должна
закончить музыкальную и общеобразовательную школу. Потом
Лада планирует отучиться в музыкальном училище и в консерватории и попытаться построить
сольную карьеру.
Примечательно, что инструмент
Лады необычный. Это валторна,
на которой, как и на любом духовом инструменте, играют в основном мужчины. Однако Александр
Шумаров в своё время увидел её
в руках своей талантливой ученицы, и не ошибся. Оказывается,
женское звучание валторны имеет
свой шарм.
Людмила Белая

Муниципальные скандалы
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Петербургу, а также обратился
в суд с административным исковым заявлением о признании
решения муниципального совета
Красного Села незаконным, и оно
принято к производству суда.
Надо сказать, что ряд муниципальных образований города
тоже не в восторге от действий
градоначальства и в знак протеста принимает решения о выходе
из состава Совета муниципальных
образований. Вместо того, чтобы
встать на защиту интересов местной власти, Совет, как обычно,
занял соглашательскую позицию.
Глядя на такое дело, многие муниципальные образования не видят

 С 4 декабря в Северной столице
запрещается допускать посетителей
в аквапарки и океанариумы.
Приостанавливается работа
музеев, выставок, театров и иных
исполнительских искусств, которые
находятся в зданиях торговых
центров. Дети до 16 лет не могут
посещать мероприятия, проводимые
театрами и иными исполнительскими
организациями.
А с 14 декабря по 15 января
закрываются государственные и
частные организации дополнительного
образования.
 18 декабря – последний день
выписки твёрдого топлива АО «Тихвин»
в 2020 г., который по графику
выпадает на пос. Песочный
(ул. Советская, 6). В Горелово уголь
и дрова в этом месяце можно было
выписать 8 декабря, в Красном Селе
– можно будет 17 декабря,
в муниципалитете на проспекте
Ленина, 85. Время приёма - с 10.00
до 14.00. Напоминаем, что выписка
твёрдого топлива в декабре будет
производиться строго
по предварительной записи
по тел. 230-80-44.

Н. Колошинский в период работы
главой МО г. Красное Село
сельского района Фадеенко О Е.
Александр Дмитриевич, я не знаю,
в какой степени Вы были информированы, прежде чем лишить меня
депутатских полномочий, однако
меня очень смущает тот факт, что
кто-то совершил уголовное преступление по отношению ко мне,
а я должен за это отвечать. И что
я должен сказать своим избирателям, если я оказался без вины
виноватым. Несправедливо наказали не только меня, но и 1500 избирателей, которые проголосовали за меня на выборах. По моему
мнению, в ситуации, которая сложилась в органах местного самоуправления Красного Села, нужно
серьезно разбираться.
С уважением, Н. С. Колошинский
24 ноября 2020 г.

КУПЛЮ:
 РОГА

оленя,
лося, сайгака.

дорого!

 ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ:
Подольск - 142 (до 1000 р.)
В любом состоянии.
Чайка - 142, 143, 132, 134, 3.
В любом состоянии.

 ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЯНТАРЯ.
Тел. 8-931-351-03-01.

Между тем, скандал вокруг лишения муниципальных депутатов Петербурга мандатов
разросся до общегородского масштаба.
щественные», а есть лишь размытая формулировка «не признаны
несущественными». Как высказался один из депутатов-яблочников,
если его никто никогда не признавал не черепахой, это не значит,
что он черепаха.
Одним словом, все понимают,
что если дело так пойдёт и дальше,
муниципальной власти в СанктПетербурге придёт окончательный конец. Так что почти все отлучённые экс-депутаты намерены
обратиться в суды. Наш Николай
Колошинский, например, уже
подал заявление о возбуждении
уголовного дела в Следственное
управление СК России по Санкт-

 С 1 декабря мобильный МФЦ
в Горелово будет осуществлять
прием граждан не два дня в неделю,
а три: по вторникам, средам и
пятницам, с 11.00 до 19.00 часов.
Предварительная запись на прием
или выдачу документов в МФЦ
осуществляется круглосуточно через
электронный сервис на Портале
госуслуг Санкт Петербурга
https://gu.spb.ru/586481/eservice/,
с 09.00 до 21.00 по тел. 573 90 00.

Реклама

К вопросу о черепахе
Речь о тех самых письменных
поручениях главам муниципальных образований за подписью
губернатора досрочно лишить отдельных депутатов их полномочий
по итогам проверки деклараций
о доходах в 2019 г., за нарушения,
не признанные несущественными.
Как на грех, под губернаторский
меч попало значительное число
оппозиционных или независимых
депутатов, а они вместе со своими
избирателями люди не робкого
десятка, так что молчать не собираются.
Особенно экс-депутатов смущает отсутствие в губернаторских
докладах о нарушениях слова «су-

Было и будет

Группа ВКонтакте: VK.com/ROGAPITER

Строчные объявления

целесообразности
дальнейшего
членства в этой структуре.
Впрочем, сразившие Николая
Колошинского и его сторонников
депутаты-единороссы Красного
Села её поддержали и уже приняли решение о проплате членских
взносов в 2021 г. Ведь им вся эта
история с черепахами сыграла
на руку.
Лариса Орёл

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ:
- Комнату в Горелово, Ториках,
Красном Селе. Т. 980-91-30.
- 1-2-комнатную квартиру в
Горелово в любом состоянии.
Т. 8-905-255-8352.
- Земельный участок в Горелово,
Ториках, Красном Селе, можно с
домом в любом сост.
Т. 8-904-618-42-39.
- 1-2-х или 3-комнатную квартиру в
Горелово, Ториках, Красном Селе
в любом сост. Т. 8-953-140-9130.
СНИМУ:
- Приличная семья из 2-х человек,
оплата вовремя, снимет 1-2-к. кв.
в Горелово, Ториках, Красном Селе.
Т. 981-01-74.
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продавец ООО Северная долина
Вакансии
АТЕЛЬЕ

ПОЛИГРАФИЧЕСКОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
 Наладчик
полиграфического оборудования

 Ремонт
и пошив одежды РЕМОНТ ОДЕЖДЫ
 Подгонка по фигуре
 Замена молний и фурнитуры

(з/п от 45000 руб.)

 Горелово, Красносельское ш., 40А, в ТЦ,
где магазин Fix Price
 Аннино, 10-й Пятилетки, 6А, ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

8-964-374-86-20

СТРОЙУДАЧА
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
в п. Володарский (Волхонское ш., СПб)
 КЛАДОВЩИКА
 ПРОДАВЦА непродовольственных
товаров
 ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО
8-921-922-17-42, Ирина Владимировна.
Развозка из Красного Села.
в д. Торики
 ПРОДАВЦА непродовольственных
товаров
 ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО
8-911-256-75-60, Жанна Вячеславовна.
в г. Красное Село
 ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО
 ПРОДАВЦА непродовольственных
товаров
8-965-049-19-75, Ольга Валерьевна.
в п. Ропша
 ПРОДАВЦА непродовольственных
товаров
 КЛАДОВЩИКА
 КАССИРА
8-911-989-63-19, Дмитрий Алексеевич.
в п. Тайцы
 ПРОДАВЦА непродовольственных
товаров
 ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО
8-921-304-62-38, Дмитрий Вячеславович.
в д. Телези
 КЛАДОВЩИКА
 ПРОДАВЦА непродовольственных
товаров
8-911-989-63-19, Дмитрий Алексеевич.
в п. Большая Ижора
 ВОДИТЕЛЯ автомобиля «ВАЛДАЙ» кат. С
8-911-989-63-19, Дмитрий Алексеевич.

АТРИА РОССИЯ
Когда еда - в радость
В компанию «ПИТ-ПРОДУКТ»
требуются:

 операторы-наладчики
 упаковщик
 помощник
комплектовщика
 уборщица
 водитель высотного
штаблёра
(права кат. ВС)
 повар (опыт работы
от 2 лет)
 водитель погрузчика
(права кат. ВС)
Условия: официальное оформление
по ТК РФ, заработная плата
без задержек, льготное питание,
корпоративные развозки, ДМС
и скидки на продукцию компании!

Телефоны: 8-965-007-35-69,
8-965-007-35-37,
+7 (812) 313-67-46, доб 173.

 Водитель электропогрузчика/
электроштабелера (з/п 40000-45000 руб.)
 Подсобный рабочий (з/п от 32000 руб.)
 Резчик на бобинорезательную
машину (з/п от 40000 руб.)
 Печатник глубокой/флексографской
печати (з/п от 60000 руб.)
 Ученик печатника
(с обучением, з/п от 40000 руб.)
 Упаковщицы (3/3, дневные и ночные
смены, з/п от 32000 до 35000 руб.)

Работа на производстве
(промзона Горелово, Волхонское шоссе,7 А).
Развозка. График работы сменный (2/2)
Бесплатное питание, спецодежда.
Тел. 334-88-07, Евгения.

Типографии
в г. Красное Село
на ул. Киевская, д. 2
ТРЕБУЮТСЯ:

 УПАКОВЩИЦЫ;
 СКЛЕЙЩИЦЫ
БЛАНКОВ;
 СБОРЩИЦЫ
КАРТОННЫХ ПАПОК
И СКОРОСШИВАТЕЛЕЙ.
 ГРУЗЧИКИ.
Т. +7-965-020-98-52,
Александр.
Пн. - пт. с 9:00 до 17:00.

8 (812) 425 42 12

8 (812) 425 42 12

2. Вместе с прибывшим сотрудником отправляйтесь
в морг для оформления документов и оплаты услуг
медучреждения.

8 (812) 425 42 12
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КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
ТОПОГРАФИЯ
Ломоносовский район
и Ленинградская область
ООО «МИРОКС»
www.mirocs.ru
miroks_info@mail.ru

 Кадастровая съемка и межевание;
 Постановка на кадастровый учет;
 Раздел и объединение участков;
 Топографическая съемка;
 Изготовление технических планов;
 Регистрация права собственности;
 Страхование недвижимости;
 Оформление земель общего пользования.
С-Пб, г. Красное Село, пр. Ленина, д.77а, 1-й этаж, офис 106.
+7-981-154-76-71, +7-921-928-41-92, +7 (812) 741-79-17, +7 (812) 670-36-26.

СДАЮТСЯ:
ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ
от 10 до 90 кв. м. - 700 руб./кв.м.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ

до 800 кв.м. - 220 руб./кв.м.
г. Красное Село,
ул. Лермонтова, д. 21

8-952-248-22-49

Удобное расположение,
хорошая проходимость.

Колея Бориса Гладких

АРЕНДА в ТЦ

на пр. Ленина, д. 85
ОТ СОБСТВЕННИКА

Тел. 953-38-00
Память

Ушёл из жизни один из создателей легендарного лунохода Борис Гладких, аккурат через
несколько дней после празднования 50-летия приземления советского космического
аппарата на луну.
Именно Борису Гладких коллеги и товарищи поручили сделать в
честь знаменательной даты 17 ноября полуденный выстрел из пушки
на Нарышкином бастионе Петропавловской крепости.
Как вспоминают его коллеги,
Борис Гладких был настоящим
патриотом своей Родины и нашего
города, талантливым инженером
и руководителем, мужественным
человеком, добрым и отзывчивым
другом. Описывая мероприяте в
честь советского лунохода, в некоторых средствах массовой информации Бориса Гладких назвали
ветераном Великой Отечественной войны, видимо, как человека,
чьё детство выпало на те годы. В

боях он, в силу возраста, конечно,
не участвовал. И слава богу. Зато
он был одной из ключевых фигур
другой битвы советского народа –
за Космос.
Борис Гладких – автор более
100 научных публикаций, один из
30 соавторов главного изобретения ВНИИ-100 (сейчас ВНИИТРансмаш) – «Самоходное шасси
лунохода» и соавтор ещё 13 изобретений.
Коллега Бориса Гладких Михаил Маленков рассказывает, что в
наше время его друга больше всего
волновала тема сохранения научнотехнического наследия советского
периода, закрепление отечественных приоритетов в космонавтике. В

2010 г. он помог привлечь финансы
для длительной демонстрации макета Лунохода-1, принадлежавшего
НПО им. С.А. Лавочкина, в СанктПетербурге и очень переживал, когда сорвался процесс дарения этого
экспоната нашему городу. Близко к
сердцу он принимал разбазаривание,
а подчас уничтожение уникальных
образцов техники на предприятиях
города, связанных с изменением
форм собственности и подчинённости. На эту тему он вёл переписку с
директорами технических музеев
страны, руководителями отраслей
и отдельных предприятий. Перипетии его борьбы отражены в его книгах «Моя колея» (2013) и «Судьбы
луноходов: от триумфа до продажи

В границах кварталов
В следующем году частный сектор Красного Села и Горелово
останется без благоустройства. Об этом мы узнали на публичных
слушаниях по гореловскому бюджету на 2021 г., прошедших на
прошлой неделе.
Как выяснилось на слушаниях, причина лишения частного
сектора муниципальных средств – в новой поправке в закон
о местном самоуправлении, согласно которой муниципалы
теперь должны вместо территории муниципального образования заниматься только внутриквартальными территориями, а частный сектор к ним не относится. В следующем
году, правда, поговаривают, что законодатели всё вернут на
свои места, и внутриквартальные территории снова будут
заменены на территорию муниципального образования. Но
бюджета на 2021 г. это уже не коснётся.
Зато во дворы и кварталы многоэтажных микрорайонов Горелово, как заверили представители муниципалитета, будет
вложено столько, как никогда, – 83,4 млн. руб. из 175 млн. руб.,
составляющих расходную часть местного бюджета в целом.
Это позволит реализовать на территории округа и новые проекты, и довести до ума не доделанные в текущем году. Примечательно, что в первый раз в местном бюджете забиты пять
адресов в новом квартале на сумму почти в 26 млн. руб., что
выведет его в 2021 г. в лидеры по сравнению с другими микрорайонами Горелово по вложениям бюджетных средств. Здесь
же запланированы и самые денежноёмкие проекты: на ул. Коммунаров, 190, на 7,3 млн. руб., Красносельском шоссе, 56/2, на
8,3 млн. руб., Красносельском шоссе, 56/3, на 8,5 млн. руб. и
ул. Коммунаров, 188/2, на 6,2 млн. руб.
В микрорайоне Предпортовый в следующем году будет

на аукционе» (2020).
За честь родной науки Борис
Гладких стоял до самого конца.
Даже в таком тяжёлом состоянии
он согласился сделать тот самый

Между домами 9 и 11
на ул. П.Пасечника

освоено 22,6 млн. руб.
по 18 адресам. Здесь
планируется реализовать один серьёзный
проект по созданию зоны отдыха на ул. Коммунаров, 118/2,
и отремонтировать шесть проездов. Не попал в ведомственную программу лишь дом на ул. Школьной, 43, где почти 14
лет стоят устаревшие газонные ограждения. Однако в своё
время собственники жилья оформили в собственность прилегающий к зданию земельный участок, так что теперь муниципальные деньги сюда вкладывать нельзя.
Не мог местный муниципалитет оставить без внимания и
ул. Политрука Пасечника, в благоустройство которой в последние годы вложено больше всего муниципальных средств.
В следующем году здесь будет освоено почти 20 млн. руб. по
13 адресам. Среди них два довольно крупных проекта – у
дома 1/2 на 4,7 млн. руб. и между домами 9 и 11 на 7,5 млн. руб.,
а также пять проездов с ремонтом мощения.
Порядка 500 тыс. руб. будет потрачено в округе на замену травмоопасного покрытия и 700 тыс. руб. – на ремонт
оборудования на детских и спортивных площадках. Не забыли муниципалы про каток на ул. Политрука Пасечника,
на который выделается 500 тыс. руб. Осталось сообщить об
этом Деду Морозу.
Странная ситуация с праздниками. Несмотря на связан-
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Муниципальный бюджет

Ул. Коммунаров, 122, где будут
ремонтировать проезд

ные с пандемией ограничения, которые будут действовать
минимум до конца января, а дальше неизвестно, денег на
веселье заложено всё так же много – 8, 6 млн. руб. Как объяснили муниципалы, если мероприятий не будет, их заменят, как и в этом году, на подарочные и гуманитарные
наборы для детей, ветеранов, инвалидов, диабетиков и прочих льготных категорий граждан. Правда, жители смогут
получать их в основном через свои общественные организации или детские образовательные учреждения. При этом
основная масса взрослых граждан с той же инвалидностью,
диабетом или ветеранскими трудовыми заслугами, необремененных каким-либо членством, остаются при имеющемся у нас уровне информирования населения в стороне от
этих благ, хотя, как жители, имеют на них такое же право,
как и члены различных организаций.
Но муниципалов это, кажется, не смущает. Им главное –
освоить бюджетные средства, а до кого они дойдут, жители
пусть волнуются сами.
Тимофей Ермак

В Красном Селе

Красное Село получает к своему запланированному бюджету на 2021 г. очень существенную
добавку в размере почти 50 млн. руб. Таким образом, бюджет муниципального образования вырос
до 205 млн. руб.
Согласно проекту, утверждённому в первом чтении, почти половина местного бюджета будет направлена на благоустройство – 98,7 млн. руб., и на дороги – 27 млн. руб. Большие
планы у муниципалитета на асфальтирование внутридворовых территорий. Если в 2019 г. во дворах Красного Села в асфальт укатали 6 тыс. кв. м., в 2020 г. – 10 тыс. кв. м., в 2021 г.
эта цифра вырастет до 21 тыс. кв. м. А вот на освещение муниципальных объектов, как признался глава местной администрации Игорь Иванов, денег решили не тратить. Хотя оно и
внесено в список полномочий местной власти, механизма, как
это будет работать, в Смольном ещё не продумали. На мест-

праздничный выстрел в Петропавловской крепости, и, несмотря на
болезнь, чётко отработал канониром.
Лариса Орёл

ные праздники красносёлы заложили 7,4 млн. руб., военнопатриотическое воспитание – 1,5 млн. руб., физкультуру и
спорт – 2,3 млн. руб. При этом пять спортивных мероприятий
запланировано провести в рамках Кубка памяти друзей, которому в следующем году исполняется 25 лет.

Довольно много по сравнению с другими муниципалитетами запланировано на такие традиционно «мелкие»
программы, как профилактика ДТП или наркомании.
Если в Горелово на каждую из них выделили максимум по
100 тыс. руб., а то и меньше, в Красном Селе расходы на «побочные» вопросы оказались в разы выше. Так, профилактика ДТП обойдётся налогоплательщикам в 1,4 млн. руб.,
межнациональные вопросы – в 862 тыс. руб., профилактика
терроризма – в 540 тыс. руб., профилактика табакокурения – в 300 тыс. руб.

Узнать подробности о местном бюджете на 2021 г., задать вопросы, а также внести свои предложения и
замечания вы сможете на публичных слушаниях, которые пройдут 18 декабря в 16.00 в актовом здании местного
муниципалитета на пр. Ленина, 85.
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